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О правах наблюдателей 
на дополнительных выборах депутата Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4  

13 сентября  2015 года 
 

Наблюдатель вправе: 
1) знакомиться со списком избирателей, с реестром выдачи открепительных удостоверений, 

находящимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день 

голосования, в дни досрочного голосования в любое время в период, с начала голосования на 

избирательных участках и до окончания работы по составлению протокола об итогах голосования, о 

результатах выборов, в том числе о результатах повторного подсчета голосов избирателей; 

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

4) присутствовать при голосовании вне помещения для голосования; 

5) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней, открепительных 

удостоверений; 

6) наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, которые 

обеспечивали бы ему возможность видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки 

избирателей; 

7) визуально знакомиться при подсчете голосов избирателей с любым заполненным или 

незаполненным избирательным бюллетенем, а также наблюдать за составлением избирательной 

комиссией протокола об итогах голосования и иных документов в период с начала голосования на 

избирательных участках и до окончания работы по составлению протокола об итогах голосования, о 

результатах выборов, в том числе о результатах повторного подсчета голосов избирателей; 

8) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к 

председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его 

замещающему; 

9) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую он направлен, и протоколами 

непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах 

выборов, с документами, приложенными к протоколам об итогах голосования, о результатах выборов, 

получать от соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов; 

10) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной комиссии, в которую он 

направлен, в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию или в суд; 

11) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих 

избирательных комиссиях. 

Наблюдатель не вправе: 
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательного 

бюллетеня; 

3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный бюллетень; 

4) совершать действия, нарушающие тайну голосования; 

5) принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней, проводимом 

членами избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии; 

7) проводить предвыборную агитацию среди избирателей; 

8) участвовать в принятии решений избирательной комиссией. 


